
ПРАЗДНИЧНЫЙ СЕЗОН В
MANDARIN ORIENTAL JUMEIRA, DUBAI



Комплекс Mandarin Oriental Jumeira, 
Dubai, украшенный величественной 
россыпью белоснежных огней и 
захватывающими декорациями, станет 
для вас праздничным островком 
комфорта, радости и исключительной 
роскоши.

К услугам гостей легендарные бары и 
рестораны, где сервируют щедрый 
«шведский стол» с аппетитными 
сезонными блюдами, традиционный 
послеобеденный чай и самые 
изысканные деликатесы. Также гостям 
и посетителям здесь предложат 
угощения, которые никого не оставят 
равнодушными. Порадуйте своих 

любимых ваучерами и роскошными 
корзинами с подарками, а они подарят 
вам свои самые искренние улыбки.

Окунитесь в праздничную атмосферу 
Нового года в оригинальных барах и 
ресторанах комплекса. Здесь вы 
сможете получить исключительные 
гастрономические впечатления и 
посмотреть живые выступления в 
окружении великолепных декораций. 
Пусть этот сезон праздников станет для 
вас поистине незабываемым!

Мы с нетерпением ждем нашей 
встречи, чтобы вместе провести этот 
сезон праздников!

Сезонные Поздравления



РОЖДЕСТВО



Праздничный 
послеобеденный чай

Изысканный лаунж Noor с открытой 
террасой и инсталляцией «Canopy of 
Lights» («Россыпь огней») станет 
идеальным местом для того, чтобы 
выпить вкуснейший горячий шоколад. 
Насладитесь послеобеденным чаем в 
атмосфере праздника, дополненной 

восточной креативностью, а также 
роскошным выбором десертов и 
закусок. Изюминкой чайной 
церемонии станет специальный 
праздничный напиток с коробочкой 
пралине, который надолго останется в 
вашей памяти.

 Начиная с 5 Декабря



Ресторан Tasca

В ресторане Tasca by José Avillez вас 
ждет настоящий пир из блюд 
португальской кухни из специального 
рождественского меню. Попробуйте 
настоящие рождественские деликатесы, 
среди которых традиционная треска, 

запеченная индейка и десерты для 
настоящих лакомок. При этом гости 
также могут полюбоваться видом на 
воды Арабского залива или 
сверкающий центр Дубая. 

24 Декабря (Ужин) & 25 Декабря (Обед и Ужин)
AED 450 с человека 



Ресторан The Bay в Рождество

В прибрежном ресторане The Bay пройдет 
наш рождественский бранч, во время 
которого вы вместе со своими любимыми 
сможете насладиться полюбившимися 
блюдами интернациональной кухни. 
Благодаря щедрому «шведскому столу» с 

широким выбором рождественских 
блюд, праздничным декорациям и 
приезду Санта-Клауса для детей, 
ресторан The Bay подарит вам радостные 
рождественские воспоминания.

Ресторан The Bay в
Рождественский сочельник

В великолепном ресторане The Bay гостей 
ждет обед по системе «шведский стол» из 
всеми любимых рождественских блюд 
интернациональной кухни. Напитки 

гости смогут выбрать из меню, при этом 
всем гостям предлагают бесплатный 
приветственный напиток в честь 
Рождества.

25 Декабря AED 695 с человека 

24 Декабря и 6 Января AED 350 с человека 



Сезонные корзины с 
лакомствами

Побалуйте своих любимых 
специальными рождественскими 
корзинами от кондитерской The 
Mandarin Cake Shop, куда входят 
крафтовые лакомства, отборные 
булочки, а также различные сезонные 

деликатесы. Все это упаковывается в 
элегантную коробку. Попробуйте 
лучшие сезонные пирожные и кексы, 
пряничные домики, панеттоне и 
рождественские пироги со сладкой 
начинкой.

Начиная с 5 Декабря



НОВЫЙ ГОД



Omisoka in Netsu 

В баре Omisoka in Netsu, который 
оформлен в стиле японского театра 
кабуки, гостям предложат роскошное 
общее меню из 5 блюд японской кухни, 
а изюминкой вечера станет гриль, 
приготовленный в технике вараяки. 
Также гости смогут насладиться 
музыкой и потанцевать.

• 2,500 дирхамов ОАЭ с человека, 
включая неограниченный выбор 
напитков премиум-класса

• 2,000 дирхамов ОАЭ с человека, 
включая только безалкогольные 
напитки

• 1,700 дирхамов ОАЭ с ребенка в 
возрасте от 12 до 20 лет

• 425 дирхамов ОАЭ с ребенка в 
возрасте от 4 до 11 лет

 31 Декабря | 8pm



Reveillon De Tasca 

Проведите праздник стильно, 
любуясь невероятными видами на 
центр города и Арабский залив. Гости 
смогут продегустировать блюда 
португальской кухни из специально 
разработанного меню, а после этого 
потанцевать под зажигательные 
треки нашего ди-джея.

• 2,500 дирхамов ОАЭ с человека, 
включая неограниченный выбор 
напитков премиум-класса

• 2,000 дирхамов ОАЭ с человека, 
включая только безалкогольные 
напитки

• 500 дирхамов ОАЭ с ребенка в 
возрасте от 4 до 11 лет

 31 Декабря | 8pm



Праздничный ужин в 
ресторане The Bay 

Встретьте 2020 год на эффектном 
праздничном ужине. На новогоднем 
праздничном ужине в изысканном 
ресторане The Bay гостям предложат 
блюда интернациональной кухни на 
любой вкус. Также вы сможете 
полюбоваться панорамными видами 
на Арабский залив и посмотреть 
живые выступления праздничной 
шоу-программы.  

• 2,000 дирхамов ОАЭ с человека, 
включая неограниченный выбор 
напитков премиум-класса

• 1,700 дирхамов ОАЭ с человека, 
включая только безалкогольные 
напитки

• 1,700 дирхамов ОАЭ с ребенка в 
возрасте от 12 до 20 лет

• 425 дирхамов ОАЭ с ребенка в 
возрасте от 4 до 11 лет

 31 Декабря | 8pm



ПРАЗДНИЧНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ



Позаботьтесь о своей коже с помощью 
процедуры с применением кислородной 
маски для лица Champagne Rose от 
торговой марки Ling New York. 
Процедура начинается с массажа лица, 
шеи и плеч, затем наносится 
кислородная маска Champagne Rose и 
проводится процедура Energy Lift. 
Благодаря этому ваша кожа останется 
очищенной и наполненной энергией в 

течение всех праздников. Процедура 
завершается комплексом Energy Lift от 
торговой марки LING с использованием 
разогретого турмалина, который 
поможет кислороду проникнуть в кожу, 
при этом моделируя и подтягивая овал 
лица без хирургического вмешательства. 
Эта процедура отлично подойдет для 
омоложения тусклой и уставшей кожи, 
наполнив ее влагой. 

Процедура по уходу за 
лицом Champagne Rose

Начиная с 1 Декабря



Праздничное веселье в детском 
клубе Little Nomads

В клубе Little Nomads Рождество и 
Новый год будут наполнены весельем 
и различными праздничными 
мероприятиями. Такой праздник 
запомнится всей семье, ведь здесь вы 
сможете увидеть эксперименты 

сумасшедшего ученого, который 
создаст искусственный снег и мятную 
рождественскую лизун, принять 
участие в украшении булочек и 
праздничных мастер-классах, а потом 
посмотреть шоу талантов.

Начиная с 1 Декабря



Подарочные Карты

В этот праздничный сезон подарите 
роскошь с нашими праздничными 
подарочными картами. Подарите 
своим близким незабываемый отдых в 

одном из элегантных люксов, день 
отдыха в спа-центре или праздник в 
одном из наших фирменных 
ресторанов.

 Уже в наличии



или по электронной почте modub-info@mohg.com

www.mandarinoriental.com/dubai

Для получения дополнительной информации или для бронирования,
пожалуйста, звоните +971 4 777 2222


